


отряда ЮИД, 

 

В течение 

учебного 

года 

Ведение отчетной 

документации по 

профилактике ДДТТ в 

учреждении, по 

работе с учащимися, 

нарушившими ПДД 

МБНОУ 

«Гимназия 

№59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по 

ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

 

Организационно-массовые мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

Организация и 

проведение 

совместных 

мероприятий с 

родителями и 

обучающимися 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И., 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

28.08. – 

06.09.20г. 

Мероприятия в 

рамках областной 

оперативно – 

профилактической 

акции «Внимание – 

дети!» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И., 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

04.09.20г. Единый день 

безопасности 

дорожного движения. 

Инструктаж: «Мой 

безопасный путь» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ 

 

 

1 раз в 

четверть 

Инструктаж с 

учащимися по ПДД, 

по предупреждению 

ДТП с обучающимися 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

Ежедневно 

на 

последнем 

уроке 

Беседы – пятиминутки 

по ПДД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Учителя – 

предметники и 

классные 

руководители 

 

1 раз в 

месяц 

Профилактические 

беседы с просмотром 

видеороликов по ПДД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

30.09.20г. Конкурс рисунков 

«Правила дорожного 

движения для всех без 

исключения!» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Обучающиеся 1-х 

классов, 5-х классов 

 

14.09. – 

23.09.20г. 

Внутришкольный этап 

районного конкурса 

«Дорога без 

опасности» 

(дистанционно) с 

участием детей, 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

 



нарушивших ПДД в 

летний период 

08.09.20г. Проведение классного 

часа по ПДД 

«Дорожная 

безопасность» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

25.09.20г. «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» (по 

классам) 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И., 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

14.09. – 

28.09.20г. 

Тестирование по ПДД 

(входной контроль) 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С.,  

ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 
Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

 

В течение 

месяца 

Проведение МО 

классных 

руководителей по 

обсуждению вопросов 

профилактики ДДТТ 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР, 

Клименко Ж.Н., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

В течение 

месяца 

Оформление и 

корректировка 

информационных 

стендов, уголков 

безопасности, уголков 

ПДД, уголка ЮИД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И., 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

Ведение отчетной 

документации по 

профилактике ДДТТ в 

учреждении, по 

работе с учащимися, 

нарушившими ПДД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

Организационно-массовые мероприятия 

В течение 

месяца 

Организация и 

проведение 

совместных 

мероприятий с 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

 



родителями и 

обучающимися 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

13.10.- 

16.10.20г. 

Конкурс 

агитационных 

листовок «Дорога не 

терпит шалости!» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С. 

ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

 

В течение 

месяца 

Выпуск 

информационных 

плакатов – напоминай 

о соблюдении правил 

дорожного движения, 

выступление 

агитбригады отряда 

ЮИД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

 

НОЯБРЬ 

 
Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

16.11.20г. – 

30.11.20г. 

Подготовка и участие 

в муниципальном 

интернет – конкурсе 

педагогических 

работников на 

лучший новогодний 

сценарий «Правила 

дорожного движения 

у ёлки» 

 МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

В течение 

месяца 

Ведение отчетной 

документации по 

профилактике ДДТТ в 

учреждении, по 

работе с учащимися, 

нарушившими ПДД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

Организационно-массовые мероприятия 

02.11.-

09.11.20г. 

Мероприятия в 

рамках оперативно- 

профилактической 

акции «Каникулы» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

23.11.-

27.11.20г. 

Познавательная 

викторина «Школа 

светофорных наук» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Классные 

руководители 5-х 

классов 

 

09.11.- Подготовка и участие МБНОУ Гордеева К.И.  



17.11.20г. в конкурсе агитбригад 

ЮИД «В песне, в 

шутке и в игре мы 

расскажем ПДД» в 

рамках Всемирного 

дня памяти жертв 

ДТП (заочно) 

«Гимнази

я №59» 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Социально – значимая 

акция «Грамотность и 

культура пешехода» в 

рамках Всемирного 

дня памяти жертв 

ДТП (дистанционно) 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

01.12.- 

16.12.20г. 

Подготовка и участие 

педагогов в районном 

заочном семинаре 

«Формы работы по 

профилактике ДДТТ».  

Мастер – классы. 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

В течение 

месяца 

Ведение отчетной 

документации по 

профилактике ДДТТ в 

учреждении, по 

работе с учащимися, 

нарушившими ПДД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

Проведение 

родительских 

собраний по теме: 

«Безопасность детей – 

наша общая забота!» 

(дистанционно) 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

Организационно-массовые мероприятия 

07.12. – 

12.12.20г. 

Участие в районном 

этапе муниципального 

конкурса на лучший 

видеоролик, 

презентацию о 

светотражающем 

элементе «Чем ярче, 

тем безопаснее» 

(форма проведения 

заочная). 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Гордеева К.И., 

руководитель отряда 

ЮИД, 

 

 

14.12.- 

18.12.20г. 

Выставка рисунков  

«Зимние каникулы без 

аварии» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

 

 



21.12.20г. Проведение классного 

часа по ПДД 

«Дорожная 

безопасность» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

В течение 

месяца 

Оформление и 

корректировка 

информационных 

стендов, уголков 

безопасности, уголков 

ПДД, уголка ЮИД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

Ведение отчетной 

документации по 

профилактике ДДТТ в 

учреждении, по 

работе с учащимися, 

нарушившими ПДД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

Организационно-массовые мероприятия 

14.01.- 

25.01.21г. 

Спортивный конкурс 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!»» 

(дистанционно) 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов, учителя 

физической культуры 

 

13-

17.01.2021 

г. 

Участие в районном 

этапе муниципального 

конкурса рисунков 

«Безопасный новый 

год» (заочно) 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Гордеева К.И., 

руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

В течение 

месяца 

Ведение отчетной 

документации по 

профилактике ДДТТ в 

учреждении, по 

работе с учащимися, 

нарушившими ПДД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

 Подготовка к 

комплексной проверке 

по работе МБНОУ 

«Гимназия №59» по 

профилактике ДДТТ 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

 



руководители 

Организационно-массовые мероприятия 

В течение 

месяца 

Познавательная 

викторина «Пешеход 

и переход» 

(дистанционная 

форма) 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 1 – 4 

классов 

 

10.02.- 

14.02.21г. 

Тестирование по ПДД 

(промежуточный 

контроль) 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С. 

ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

 

17.02.21г. Интеллектуальная 

игра «Дорожная 

азбука»  

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Классные 

руководители 7-х 

классов 

 

05.02.21г. Подготовка и участие 

в районном конкурсе 

«Дорога без 

опасности» с 

участием  

несовершеннолетних, 

нарушивших ПДД в 

период сентябрь - 

январь 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, Трубина Т.С. 

ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

 

 

В течение 

месяца 

Проведение 

родительского 

собрания по теме: 

«Безопасность детей 

на дороге-наша общая 

работа» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

01.02.- 

15.02.21г. 

Мероприятия в 

рамках областной 

оперативно – 

профилактической 

операции «Юный 

пассажир» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

 

МАРТ 
 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

В течение 

месяца 

Ведение отчетной 

документации по 

профилактике ДДТТ в 

учреждении, по 

работе с учащимися, 

нарушившими ПДД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

Проведение МО 

классных 

руководителей по 

обсуждению вопросов 

профилактики ДДТТ 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Дорофеева Н.В. 

зам.директора по ВР, 

Клименко Ж.Н., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

 



Организационно-массовые мероприятия 

10-

19.03.2021 

г 

Подготовка и участие 

в муниципальном 

квиз - мероприятии 

«В стране выученных 

уроков по ПДД» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

В течение 

месяца 

 Профилактическая 

акция отряда ЮИД 

«Проверим знанийя 

по ПДД»–  в 1–3 

классах. Определение 

лучших классов 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Гордеева К.И., 

руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 1 – 3 

классов 

 

16.03.- 

26.03.21г. 

Мероприятия в 

рамках оперативно – 

профилактической 

акции «Каникулы» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

16.03.21г. Викторина «Законы 

улиц и дорог» 

(дистанционно) 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59»» 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР, 

Трубина Т.С. 

ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные 

руководители 7-8 х 

классов 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

В течение 

месяца 

Ведение отчетной 

документации по 

профилактике ДДТТ в 

учреждении, по 

работе с учащимися, 

нарушившими ПДД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

Оформление и 

корректировка 

информационных 

стендов, уголков 

безопасности, уголков 

ПДД, уголка ЮИД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

Организационно-массовые мероприятия 

16.04.21г. Подготовка и участие 

в районном этапе 

муниципального 

конкурса агитбригад 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Гордеева К.И., 

руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

 



«ГАИ и ЮИД – 

содружество ради 

жизни!»  

20.04.21г. Конкурсная 

программа «Школа 

светофорных наук» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., 

ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные 

руководители 8-х 

классов 

 

 

МАЙ 
 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
В течение 

месяца 

Ведение отчетной 

документации по 

профилактике ДДТТ в 

учреждении, по 

работе с учащимися, 

нарушившими ПДД 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

Организационно-массовые мероприятия 

21.05.21г. Подготовка и участие 

в областном интернет- 

конкурсе «Безопасное 

колесо»» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

18.05. – 

26.05.21г. 

Мероприятия в 

рамках оперативно – 

профилактической 

акции «Внимание – 

дети!» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

18.05. – 

26.05.21г. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Я знаю 

ПДД» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

 

18.05. – 

26.05.21г. 

Родительское 

собрание по теме: 

«Мои безопасные 

летние каникулы» 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

 

ИЮНЬ 

 
Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

В течение 

месяца 

Ведение отчетной 

документации по 

профилактике ДДТТ в 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

 



учреждении, по 

работе с учащимися, 

нарушившими ПДД 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

Организационно-массовые мероприятия 

01.06.21г. Единый день 

безопасности 

дорожного движения 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

01.06.- 

25.06.21г. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

обучающимися по 

предупреждению 

ДДТТ в летний 

период 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Трубина Т.С., зам. 

директора по БЖ, 

Дорофеева Н.В., 

зам.директора по ВР 

Гордеева К.И. 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

03.06.21г. Профилактическая 

акция отряда ЮИД 

"Внимание, дети! ". 

МБНОУ 

«Гимнази

я №59» 

Гордеева К.И., 

руководитель отряда 

ЮИД, 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по БЖ Трубина Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 


